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Пример проповеди 
Деян. 3:12–26 

Вступление 
Прежде чем приступить к чтению второй половины 3-й главы книги Деяния, следует 

вспомнить, о чем повествует ее первая часть. 
Входя в Иерусалимский храм через Красные ворота, Петр и Иоанн обратили 

внимание на просящего милостыню инвалида. Не имея золота или серебра, апостолы 
отказали просящему в подаянии, но совершили для него нечто гораздо большее – чудо 
исцеления. Тот, кто с самого рождения не мог ступить и шага, теперь начал ходить и даже 
прыгать. Он с радостью последовал за Петром и Иоанном внутрь храма, славя и хваля Бога. 
Там некоторые узнали в нем калеку, всегда сидевшего у Красных ворот и просившего 
милостыню. Люди были изумлены. В притворе Соломоновом вокруг апостолов и 
исцеленного собралась огромная толпа, чтобы получить хоть какое-то объяснение 
неоспоримого чуда. 

Доброе дело (чудо исцеления), совершенное апостолами, способствовало 
привлечению внимания множества людей, и Петр сразу же решил использовать 
появившуюся возможность. Он произнес прекрасную проповедь, объясняющую 
случившееся и призывающую слушателей к покаянию. 

Давайте прочитаем эту проповедь. 

Увидев это, Петр сказал народу: мужи Израильские! что дивитесь сему, или что 
смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, 
что он ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына 
Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого отреклись перед лицом 
Пилата, когда он полагал освободить Его. Но вы от Святого и Праведного 
отреклись, и просили даровать вам человека убийцу, а Начальника жизни убили. 
Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя 
Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, 
даровала ему исцеление сие перед всеми вами. Впрочем я знаю, братия, что вы, 
как и начальники ваши, сделали это по неведению; Бог же, как предвозвестил 
устами всех Своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак покайтесь 
и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от 
лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, Которого 
небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами 
всех святых Своих пророков от века. Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш 
воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня, слушайтесь Его во всем, что 
Он ни будет говорить вам; и будет, что всякая душа, которая не послушает 
Пророка того, истребится из народа. И все пророки, от Самуила и после него, 
сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии. Вы сыны пророков и 
завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: и в семени твоем 
благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам 
первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших 
(Деян. 3:12–26). 

Неоднократно беседуя с христианами, восхищающимися каким-нибудь особым 
праздничным богослужением, я задавал им простые вопросы: «А какая проповедь там 
прозвучала? Чему вы научились? Что познали о Боге и своей ответственности перед Ним?» 
Обычно мои собеседники могли много рассказать о пении хора, о красоте церковного 
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здания, но на такие простые вопросы они затруднялись ответить. Удивительно, но многие 
из произносящих и слушающих проповеди, не понимают, что проповедь должна учить 
основополагающим доктринам Писания, разъяснять его, должна находиться не в стороне, 
а в центре церковной жизни.  

Не секрет, что речи, звучащие с церковных кафедр, порой весьма далеки от 
проповеди (в библейском смысле этого слова). Вместо разъяснения Писания звучат 
человеческие мнения, вместо наставлений, изменяющих жизнь, – попытки 
психологических манипуляций, вместо богословия Нового Завета, формирующего 
христианское мировоззрение, – пустое философствование, вместо обличения в грехе – 
лесть, вместо возвеличивания Бога – восхваление человеческих заслуг в спасении и других 
делах. Все это весьма печально. Духовное здоровье церкви и каждого христианина в 
отдельности напрямую зависит от уровня проповеди. Поэтому, оценивая богослужение в 
любой поместной общине, мудрый христианин обратит внимание не на красоту 
церковного здания и прочие внешние атрибуты, но в первую очередь на соответствие 
проповеди библейским стандартам. Известны ли вам такие стандарты? Способны ли вы 
отличить подлинную проповедь от подделки? 

Внимательно взглянув на оригинал (пример проповеди Петра), вы научитесь 
замечать подделку, любое отклонение от библейских стандартов. Итак, обратимся к тексту. 

Прежде всего, пример проповеди Петра учит нас, что проповедь должна быть 
богоцентричной. 

I. Богоцентричная проповедь 
Увидев это, Петр сказал народу: мужи Израильские! что дивитесь сему, или что 
смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, 
что он ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына 
Своего Иисуса… (Деян. 3:12–13а). 

Люди, изумленные чудом исцеления, пристально смотрели на апостолов. Петр 
заметил, что народ неправильно воспринимает случившееся и считает, будто чудо 
совершено благодаря их человеческой силе или благочестию. В народе неслучайно 
бытовало такое мнение. Что великие праведники, подобные Илии, могут творить чудеса, 
вызывать засуху или дождь. Якобы именно благодаря своему благочестию они добивались 
расположения Бога. Но Петр решительно отверг роль своих заслуг в исцелении инвалида, 
указав на Господа.  

«Бог Авраама и Исаака и Иакова…» – это Бог Израиля, и этот Бог исцелил просящего 
милостыню, чтобы прославить Своего Сына. Апостол Петр сразу же вносит ясность: 
возвеличивает Христа, а не себя, произносит богоцентричную проповедь, воздающую всю 
славу Богу, а не человеку. К сожалению, в наши дни все чаще и чаще можно услышать 
проповеди, утверждающие противоположное. Не говоря подробно об отдельных случаях, 
когда съезды евангельских союзов, братств превращаются в самовосхваление, стоит 
упомянуть о более распространенных проблемах. Например, если провести опрос среди 
евангельских церквей нашей страны относительно спасения: почему одни люди спасены, а 
другие – нет, многие ответят так: «Потому что я поверил, выбрал Бога, принял правильное 
решение». Признавая огромное значение спасающей благодати, все же преобладает 
человекоцентричное понимание спасения, где главное решение принимает грешник. 

Последнее время человекоцентричные взгляды расширяются, затрагивая все новые 
и новые сферы церковной практики и вероучения. Один из современных богословов с 
особой точностью описывает, как это происходит в наши дни. «…Вся деятельность церкви: 
проповеди, беседы с верующими и даже обычные разговоры между членами церкви – все 
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больше сосредотачивается на человеке и все меньше на Боге. При этом постоянно 
упоминаются типичные схемы аутотренинга из популярных журналов светских 
психоаналитиков. Модель поведения становится «горизонтальной» – сосредоточенной на 
человеке, в противоположность «вертикальной» модели – сосредоточенной на Боге»1. 
«Человек рассматривается как нежное и чувствительное существо, большое внимание 
уделяется поддержке и тому, чтобы поступать с ближними по любви. Разговоры и все, что 
происходит в церкви, имеют все меньше подлинно духовного содержания – мало 
говорится о необходимости ежедневной молитвы, о личных нуждах и о прощении грехов, 
о ежедневном чтении Писания, о постоянном доверии Христу и об осознании реальности 
Его присутствия в нашей жизни. Если речь идет о призывах к моральному изменению, то 
часто подразумевается, что человеческие недостатки могут быть исправлены усилиями 
самого человека»2.  

Любая проповедь, возвеличивающая людей, религиозные организации, 
деноминации, союзы – это человекоцентричная проповедь. Любая проповедь, в которой 
говорится о человеке, а не о Боге, как о наивысшей ценности, проповедь, подчеркивающая 
наши заслуги в деле спасения, – это человекоцентричная проповедь. Истинная проповедь – 
это богоцентричная проповедь. Она воздает всю славу за спасение и другие благословения 
жизни Создателю. Она фокусирует внимание церкви на Христе, ставит Его в центр жизни 
человека.  

Во-вторых, пример проповеди Петра учит нас, что проповедь должна быть еще и 
смелой. 

II. Смелая проповедь 
…Которого вы предали и от Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он 
полагал освободить Его. Но вы от Святого и Праведного отреклись, и просили 
даровать вам человека убийцу, а Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из 
мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, 
которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала ему исцеление 
сие перед всеми вами (Деян. 3:13б–16). 

Не пытаясь угодить слушателям, Петр произносит смелые, обличительные слова: 
«Вы предали на крестную смерть Божьего Сына. Вы отреклись от Него перед Пилатом, хотя 
сам прокуратор не нашел в Иисусе никакой вины и хотел освободить Его. Вы отреклись от 
Святого и Праведного и просили Пилата даровать свободу убийце по имени Варавва. Вы 
убили Начальника жизни («Архэгос» («начальник») – предводитель, начальник, автор, 
первооткрыватель), но Бог воскресил Его из мертвых. И теперь здесь в Иерусалимском 
храме вы сами стали свидетелями исцеления, совершенного именем распятого и 
воскресшего Мессии». Согласитесь, это очень смелые, обличающие слова. Стефана за 
подобные слова забьют до смерти камнями (Деян. 7:1–60). 

Для того чтобы сказать необращенному человеку о его греховности, о его вине 
перед Богом, нужна смелость. Для того чтобы идти против мнения заблуждающегося 
религиозного большинства, нужна смелость. Петр был готов рисковать жизнью (думаю, он 
был внутренне готов отдать свою жизнь) только ради того, чтобы сказать правду 
представителям своего народа. 

История церкви учит: Бог использовал могущественно только смелых 
проповедников. Иоанн Златоуст настолько смело обличал пороки людей, что вступил в 

 
1 Грудем У. Систематическое богословие. СПб.: Мирт, 2010. С. 989. 
2 Там же. 
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конфликт с императрицей и был изгнан из города и отправлен в ссылку. Послушайте, как 
он обращался к своей общине: «Если вы упрямствуете, я запрещаю вам ступать ногой на 
этот священный порог и причащаться бессмертных таинств – это касается блудников и 
убийц… Пусть здесь не будет ни богача, ни властелина, который высокомерно поднимает 
брови, такие для меня как ничто, как просто тень или сон»3. 

Мартин Лютер, один из самых мужественных людей в истории мира, говорил: «Я 
проповедник, и я должен иметь зубы. Я должен уметь кусаться, сыпать соль и говорить им 
истину»4. 

Шотландский реформатор Джон Нокс – маленький хрупкий человек – обладал такой 
силой духа от Бога, что смог обличить королеву. В ответ на это королева поклялась 
отомстить ему. После смерти Нокса регент, граф Мортонский сказал на его могиле: «Здесь 
лежит тот, кто никогда не боялся никакого человеческого лица»5. 

Истинная проповедь отличается смелостью в обличении людских пороков и 
заблуждений. 

В-третьих, пример проповеди Петра учит нас, что проповедь должна быть еще и 
богословской, доктринальной. 

III. Богословская проповедь 
Впрочем я знаю, братия, что вы, как и начальники ваши, сделали это по 
неведению; Бог же, как предвозвестил устами всех Своих пророков пострадать 
Христу, так и исполнил (Деян. 3:17–18). 

После очень жестких обличений Петр обратился к иудеям намного мягче, называя 
их братьями и предполагая, что они отвергли Мессию по незнанию, невежеству. (Несмотря 
на все наставления и чудеса Иисуса, многие представители богоизбранного народа так и 
не поняли, Кем Он являлся.) Дабы никто не подумал, что Мессию отвергли как-то случайно, 
лишь по неведению иудеев, Петр поясняет: «Все, что произошло с Божьим Сыном, было 
предсказано заранее». Давид, царствовавший приблизительно за тысячу лет до рождения 
Иисуса, описывая свои переживания, с удивительной точностью предсказал страдания 
своего великого Потомка – Мессии (Пс. 21). Пророк Исаия, служивший в VIII–VII веке до Р.Х., 
настолько подробно описал распятие Христа в 53-й главе своей книги, что в наши дни 
неверующие в Иисуса евреи запрещают читать эту главу в синагогах. Петр очень четко 
утверждает учение о предопределенности страданий нашего Господа – это страдания, до 
мельчайших деталей запланированные Богом прежде основания мира.  

Мне неоднократно приходилось слышать призывы, обращенные к христианам: 
«Никогда не говорите неверующим о предопределении». Многие церковные лидеры 
запрещают говорить об этом даже верующим. Считается, что такое богословие лишает 
человека понимания личной ответственности перед Богом. Однако книга Деяния учит 
иначе. Мы только что могли в этом убедиться, читая 18-й стих. В самой первой проповеди, 
произнесенной сразу же после сошествия Духа и основания церкви, апостол Петр прямо 
говорит о предопределении: «Сего, по определенному совету и предведению Божию 
преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили» (Деян. 2:23). Первые 
христиане в публичных молитвах говорили о предопределении: «Ибо поистине собрались 
в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат 

 
3 Стотт Дж. Я верю в проповедь. СПб.: Мирт, 2006. С. 336. 
4 Там же. С. 337. 
5 Там же. С. 338. 
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с язычниками и народом Израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила 
рука Твоя и совет Твой» (Деян. 4:27–28). 

Ранняя церковь ни на минуту не забывала о предопределенности страданий Христа, 
поскольку данное учение имело для нее особое значение. Оно подчеркивало, что Иисус из 
Назарета не стал беззащитной жертвой иудейских религиозных властей и Пилата. Его 
смерть предсказана. Он не потерпевший поражение Мессия, а исполнивший предвечное 
решение Бога Отца. Для нас учение о предопределении не менее важно. Богоугодное 
проповедническое служение всегда уделяет данной доктрине особое место. Когда вы 
проповедуете о величии Творца, нельзя не сказать о предопределении. Бог, совершающий 
все по Своей воле, в точном соответствии со Своим планом и при этом позволяющий 
человеку чувствовать себя свободным, – мудрый, превосходный, непостижимый.  

Учение о Божьем плане, включающем в себя как глобальные, так и весьма 
незначительные события, – одна из самых высоких мотиваций к прославлению Создателя. 
Когда вы проповедуете о спасении по благодати, учение о предопределении также очень 
значимо, потому что полностью исключает любую человеческую заслугу в оправдании 
перед Богом. Если прежде основания мира Бог избрал нас к спасению, решил, когда мы 
обретем вечную жизнь, и осуществил Свой план, в таком случае совершенно не остается 
места для религии человеческих достижений. Спасение от начала и до конца – заслуга Бога.  

Когда Слово учит нас смирению, истина о Божьем плане способствует признанию 
человеком своей зависимости от Бога: «Все мои достижения – это достижения Господа. 
Мне нечем хвалиться – лишь Богом!» Согласитесь, такое учение способствует смирению. 
Наставляя испуганных, обеспокоенных, также можно сказать: «Все события вашей жизни 
развиваются по замыслу Господа. Вы не отданы в руки злых людей или хаотичного стечения 
обстоятельств. Случится только то, что предопределено Богом. Что не предопределено – 
никогда не произойдет». 

Хорошие проповеди непременно затрагивают глубокие богословские вопросы. 
Неугодные Богу проповеди игнорируют основные доктрины Писания, касаются лишь 
поверхностных, второстепенных тем.  

В-четвертых, пример проповеди Петра учит нас, что проповедь должна быть 
практичной. 

IV. Практичная проповедь 
Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши (Деян. 3:19). 

Апостол Петр не только переключил внимание слушателей со своей личности на 
Бога, побуждая их прославлять Христа за чудо исцеления хромого, не только смело 
обличил неверие иудеев, не только указал на предопределенность страданий Мессии, но 
еще и обратился ко всем находящимся в притворе Соломоновом с призывом «покайтесь». 
Переведенное так греческое слово «метаноэсате» происходит от «метаноео», 
означающего «изменять мнение, мышление, каяться». Покаяние – это кардинальное 
изменение мышления человека, связанное с сожалением о грехе, желанием оставить грех 
и жить в послушании Христу. 

«Обратитесь» – в богословии обращением называют положительный ответ 
человека на евангельский призыв. Обращение включает в себя не только покаяние, но и 
веру в Сына Божьего. «…Чтобы загладились грехи ваши», от греческого «ексаленпо», 
означающего «омывать, стирать, аннулировать долг», происходит слово, переведенное как 
«загладились». В древние времена писали чернилами на папирусе. Стереть такие записи 
при помощи мокрой ткани или губки было очень легко. Слушатели Петра могли 
представить следующую картину: через обращение даруется аннулирование их грехов, 
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вины перед Богом. Господь просто удаляет грехи верующих в Христа так же, как с папируса 
стираются долговые расписки.  

Все практическое применение данной проповеди содержится в 19-м стихе. Хотя оно 
очень простое, невозможно обойтись без него здесь. Практическое применение имеет 
существенное значение для проповеди. Знаете, почему? Потому что большинство 
слушающих разъяснение библейского учения неспособны самостоятельно применить 
истину к себе, к своей жизни. Во-первых, людям мешает недостаток мудрости. Далеко не 
все в церкви Христовой имеют дар мудрости в такой степени, чтобы самостоятельно, без 
помощи духовных наставников, адекватно применять к различным ситуациям своей жизни 
библейские принципы. Во-вторых, мешает не только недостаток мудрости, но еще и грех. 
Услышав Слово, обличающее нас, первая реакция неискупленной плоти – противление и 
самооправдание. Даже если мы и понимаем библейский принцип, греховная плоть 
побуждает нас считать, будто он в первую очередь касается наших друзей или недругов, а 
к нам либо вовсе не имеет отношения, либо касается нас в незначительной степени. 
Поэтому, разъясняя Слово Божье, проповедникам следует так мудро применять его к 
проблемам и нуждам слушателей, чтобы даже самые немощные все поняли и не могли 
проигнорировать повеления Господа.  

В-пятых, пример проповеди учит нас, что проповедь должна быть эсхатологической. 

V. Эсхатологическая проповедь 
Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного 
вам Иисуса Христа, Которого небо должно было принять до времен совершения 
всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века. Моисей сказал 
отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня, 
слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам; и будет, что всякая душа, 
которая не послушает Пророка того, истребится из народа. И все пророки, от 
Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии. Вы 
сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: 
и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего 
Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых 
дел ваших (Деян. 3:20–26). 

Эсхатология – это учение о последних днях, Тысячелетнем царстве, Новой земле и 
Новом небе. Проповедь Петра направляла духовный взор слушателей к будущему, а не 
призывала сосредоточиться на ценности этого проходящего века.  

Рассмотрим внимательно стихи 20–26, чтобы понять, каким образом Петр 
переключает внимание своих слушателей к размышлениям о будущем Царстве Мессии. 
Прочитаем их, прилагая толкование.  

Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного 
вам Иисуса Христа… (Деян. 3:20). 

В этом стихе апостол говорит о благословениях, которые придут вслед за покаянием, 
обращением Израиля. Когда богоизбранный народ положительно ответит на призыв 19-го 
стиха к покаянию, тогда и наступят «времена отрады», то есть обещанное Тысячелетнее 
царство Христа. 

…Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил 
Бог устами всех святых Своих пророков от века (Деян. 3:21). 
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Как и предсказано пророками, Мессия вознесся на Небеса. Но когда совершится все, 
Христос вернется на землю, чтобы установить Свое Царство мира и изобилия.  

В следующих стихах Петр перечисляет некоторых святых прошлого, предсказавших 
славное воскресение Мессии. 

Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших 
Пророка, как меня, слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам… 
(Деян. 3:22). 

Еще Моисей говорил о появлении пророка подобного ему, то есть сравнимого с ним 
самим по влиянию. В Израиле Моисея считали первым из великих пророков, а Мессию – 
последним.  

…И будет, что всякая душа, которая не послушает Пророка того, истребится из 
народа (Деян. 3:23). 

В обещанном Тысячелетнем царстве за публичное непослушание Мессии, 
последнему пророку, последует наказание – смерть. Из этого слушатели Петра могли без 
труда понять, что за неверие в распятого Христа их ждет не менее суровое наказание. 

И все пророки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также 
предвозвестили дни сии (Деян. 3:24). 

Царство Мессии предсказывалось пророками, начиная от Самуила (известно, что 
сам Самуил не говорил о Мессии лично, но он помазал на царство праотца Мессии царя 
Давида, а уж Давид немало предсказывал о нашем Господе).  

Указание на Царство Мессии можно найти еще в книге Бытие, когда Бог давал 
обетование Аврааму.  

Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря 
Аврааму: и в семени твоем благословятся все племена земные (Деян. 3:25). 

Как известно, Бог обещал Аврааму, что однажды его потомки принесут 
благословения всем племенам земли, всем народам мира. Христос, потомок Авраама, в 
полной мере исполнит это обетование, когда через Него в Тысячелетнем царстве 
благословение распространится на весь мир.  

Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, 
отвращая каждого от злых дел ваших (Деян. 3:26). 

Иудеи – потомки Авраама и пророков, предсказавших Миллениум, поэтому к ним 
первым из всех народов явился Мессия, чтобы отвратить Израиль от злых дел, привести к 
покаянию. Хорошо знакомые с пророчествами Ветхого Завета слушатели Петра понимали: 
если бы богоизбранный народ не отверг Мессию, наступило бы Его Царство.  

Обратите внимание, проповедь Петра направлена в будущее. Он подчеркивает, что 
покаяние и вера в Христа имеют значение в свете грядущего Царства Сына Божьего.  

Не каждая проповедь должна учить о Тысячелетнем царстве или блаженстве Небес, 
но богоугодное проповедническое служение всегда направляет людей к размышлению 
«…о горнем, а не о земном» (Кол. 3:2). Истинная проповедь никогда не связывает основные 
радости и стремления человека только с этой жизнью. Она подчеркивает, что наши 
взаимоотношения с людьми и с Богом достигнут идеала лишь в вечности. Только там грех 
и все его последствия исчезнут, и творение обретет совершенство, изначально задуманное 
Создателем.  

Достаточно посмотреть, как в общине проходят служения, связанные с погребением 
святых, чтобы определить, звучат ли в церкви такие проповеди. Если для таких собраний 
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характерны отчаяние, подобное отчаянию необращенных, душераздирающие крики, скорбь, 
не освященная надеждой вечной жизни, то это свидетельство серьезного недостатка в 
проповедническом служении данной общины. Людей просто не научили, им не разъяснили 
эсхатологию Библии. И, наоборот, там, где народ Божий научен, расставание даже с самыми 
близкими христианами проходит в свете понимания всех преимуществ будущей жизни. 

Заключение 
На основании проповеди Петра можно понять, что истинная проповедь 

богоцентрична, то есть возвеличивает Бога, а не человека; смело обличает грех; учит 
богословию Библии; имеет практическое значение для слушателей; подчеркивает 
превосходство будущей жизни над настоящей. 

Если вы дорожите своей бессмертной душой, тогда держитесь подальше от 
человекоцентричных проповедей и проповедников, боящихся обличать грех, 
преподающих мелкие идеи вместо великих доктрин Библии и говорящих что-то 
бесполезное для практического освящения, ограниченное рамками лишь этого 
временного века. 
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